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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ïî èñïîëüçîâàíèþ ìàòåðèàëîâ ÒÌ «ÁÓÄÌÀÉÑÒÅÐ»
ïðè êëàäêå êëèíêåðíîãî êèðïè÷à è ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ

Êàæäûé ñòðîèòåëü çíàåò íàñêîëüêî
âàæíûì ìîìåíòîì â ïðîöåññå âîçâåäåíèÿ
ñòåí ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûé âûáîð êëàäî÷íîãî
ðàñòâîðà. Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî øâû çàíèìàþò
âñåãî 10-20% ïëîùàäè êëàäêè, èìåííî â íèõ
âîçíèêàåò áîëüøå âñåãî íåæåëàòåëüíûõ
äåôåêòîâ.
Êëàäî÷íûå ðàñòâîðû ÒÌ «ÁóäÌàéñòåð»
ñîîòâåòñòâóþò âûñîêèì òðåáîâàíèÿì ê
ñîâðåìåííûì ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëàì è
ïîçâîëÿò Âàì ñîçäàòü ýñòåòè÷åñêè êðàñèâóþ
êëàäêó, òàê êàê âûïóñêàþòñÿ äëÿ ëþáîãî âèäà
êèðïè÷à è áëîêîâ.
Ñìåñè äëÿ êëàäêè ÒÌ «ÁóäÌàéñòåð»
ïðîèçâîäÿòñÿ â øèðîêîé öâåòîâîé ãàììå,
îòëè÷àþòñÿ âûñîêèì êà÷åñòâîì è äàþò
âîçìîæíîñòü ïîäîáðàòü ïîäõîäÿùèé öâåò
ðàñòâîðà ê âûáðàííîìó êèðïè÷ó.
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Òåõíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ
ìàòåðèàëîâ ÒÌ «ÁóäÌàéñòåð» ïðè êëàäêå
êëèíêåðíîãî êèðïè÷à è ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ
Â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííûì ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðîäóêöèè è ðàñøèðåíèåì àññîðòèìåíòà,
êîìïàíèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî âíîñèòü èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêöèè áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå
äåòàëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü â îòäåë ñòðîèòåëüíûõ òåõíîëîãèé ÎÎÎ «Ôàáðèêà
ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé «Áóäìàéñòåð».
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ÌÓÐ-12/22
ÊËÀÄÎ×ÍÀß ÑÌÅÑÜ ÖÅÌÅÍÒÍÀß Ì100
äëÿ êëèíêåðíîãî êèðïè÷à è êàìíÿ

Пропорция смеси
Расход смеси на 1 мм сплошного слоя
Рекомендуемая толщина шва
Время пригодности раствора к использованию
Адгезия к основе
Марочная прочность
Морозостойкость
Температура основания
Температура эксплуатации

0,19-0,21 л.воды/кг
~1,6 кг/м2
от 6 до 10 мм
120 минут
min 0,3 МПа
min 10 МПа
min 100 циклов
от +5° до +30°С
от -30° до +85°С

Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-12/22» предназначена для возведения лицевых фасадов из
клинкерного кирпича, может применяться для кладки керамического и силикатного кирпича,
керамического блока и камня, бутового камня и бетонных блоков, а также для кладки стен подвалов и
фундаментов. Толщина шва до 10 мм. Цвета: серый, черный, коричневый, белый, светло-бежевый,
желтый.
Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-12/22» пластичная, водостойкая, морозостойкая, прочная
(М100), препятствует образованию грязи и плесени, экономит время работы на стройплощадке,
удобна в применении.

ÌÓÐ-160
ÊËÀÄÎ×ÍÀß ÑÌÅÑÜ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß
äëÿ ãàçîáåòîííûõ è ïåíîáåòîííûõ áëîêîâ

Пропорция смеси
0,18-0,21 л.воды/кг
Расход смеси на 1 мм сплошного слоя
~1,3 кг/м2
Рекомендуемая толщина шва
от 2 до 5 мм
Время пригодности раствора к использованию
2 часа
Открытое время работ
min 10 минут
Время корректировки
5 минут
Время отвердевания раствора
min 24 часа
Адгезия к основе
min 0,3 МПа
Марочная прочность
min 5,0 МПа
Теплопроводность
не больше 0,26 Вт/(м·К)
Температура основания
от +5° до +30°С
Температура эксплуатации
от -30° до +85°С
Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-160/260» предназначена для возведения внутренних и
наружных стен блоками из теплоизоляционных ячеистых бетонов: газобетон, пенобетон и т.п.
Возможно использование для шпаклевания поверхностей из ячеистых бетонов внутри зданий.
Толщина шва от 2 до 5 мм. Цвета: серый, белый.
Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-160/260» высокоадгезионная, предотвращает образование
"мостиков холода", пластичная, водостойкая, морозостойкая, экономит время работы на
стройплощадке, удобна в применении.
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ÌÓÐ-160 ÇÈÌÀ
ÊËÀÄÎ×ÍÀß ÑÌÅÑÜ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß
äëÿ ãàçîáåòîííûõ è ïåíîáåòîííûõ áëîêîâ

Пропорция смеси
0,18-0,21 л.воды/кг
Расход смеси на 1 мм сплошного слоя
~1,3 кг/м2
Рекомендуемая толщина шва
от 2 до 5 мм
Время пригодности раствора к использованию
2 часа
Открытое время работ
min 10 минут
Время корректировки
5 минут
Время отвердевания раствора
min 24 часа
Адгезия к основе
min 0,3 МПа
Марочная прочность
min 5,0 МПа
Теплопроводность
не больше 0,26 Вт/(м·К)
Температура основания
от 0° до +30°С
Температура эксплуатации
от -30° до +85°С
Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-160/260«зима» предназначена для возведения
внутренних и наружных стен блоками из теплоизоляционных ячеистых бетонов:
газосиликатный бетон, пенобетон; а также из силикатных блоков. Использование сухой
смеси «БудМайстер «БудМайстер «МУР-160/260«зима» возможно при температуре не
ниже 0°С при условии, что на протяжении 24 часов после применения температура не
снизится до -5°С. Возможно использование для шпаклевания поверхностей из
ячеистых бетонов внутри зданий. Толщина шва от 2 до 5мм. Цвета: серый, белый.
Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-160/260«зима» высокоадгезионная, предотвращает
образование "мостиков холода", пластичная, водостойкая, морозостойкая, экономит время работы на
стройплощадке, удобна в применении.
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ÌÓÐ-110
ÊËÀÄÎ×ÍÀß ÑÌÅÑÜ ÒÎÍÊÎÑËÎÉÍÀß
äëÿ ÿ÷åèñòîãî áåòîíà è êåðàìè÷åñêèõ áëîêîâ

Пропорция смеси
Расход смеси на 1 мм сплошного слоя
Рекомендуемая толщина шва
Время пригодности раствора к использованию
Открытое время работ
Время корректировки
Время отвердевания раствора
Адгезия к основе
Марочная прочность
Температура основания
Температура эксплуатации

0,16-0,19 л.воды/кг
~1,3 кг/м2
от 1 до 3 мм
2 часа
min 10 минут
5 минут
min 24 часа
min 0,3 МПа
min 5,0 МПа
от +5° до +30°С
от -30° до +85°С

Тонкослойная кладочная смесь «БудМайстер «МУР-110» предназначена для
возведения внутренних и наружных стен из газобетонных, пенобетонных и
керамических блоков. Толщина шва от 1 до 3 мм. Цвета: серый, белый.
Кладочная смесь «БудМайстер «МУР-110» высокоадгезионная, предотвращает
образование "мостиков холода", пластичная, водостойкая, морозостойкая, экономит
время работы на стройплощадке, удобна в применении.
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ÌÓÐ-11/21
ÊËÀÄÎ×ÍÀß ÑÌÅÑÜ ÖÅÌÅÍÒÍÀß Ì100
äëÿ ôàñàäíîãî êèðïè÷à è êàìíÿ

Êëàäî÷íàÿ ñìåñü «ÁóäÌàéñòåð «ÌÓÐ-11/21» ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âîçâåäåíèÿ ëèöåâûõ
ôàñàäîâ èç êåðàìè÷åñêîãî è ñèëèêàòíîãî êèðïè÷à, êåðàìè÷åñêîãî áëîêà è êàìíÿ,
áóòîâîãî êàìíÿ è áåòîííûõ áëîêîâ, à òàêæå äëÿ êëàäêè ñòåí, ïîäâàëîâ è ôóíäàìåíòîâ.
Òîëùèíà øâà îò 6 ìì. Öâåòà: ñåðûé, áåëûé, ÷åðíûé, êîðè÷íåâûé.
Êëàäî÷íàÿ ñìåñü «ÁóäÌàéñòåð «ÌÓÐ-11/21» ïëàñòè÷íàÿ, âîäîñòîéêàÿ, ìîðîçîñòîéêàÿ,
ïðî÷íàÿ (Ì100), ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ ãðÿçè è ïëåñåíè, ýêîíîìèò âðåìÿ ðàáîòû
íà ñòðîéïëîùàäêå, óäîáíà â ïðèìåíåíèè.

ÌÓÐ-16
ÊËÀÄÎ×ÍÀß ÑÌÅÑÜ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÀß
äëÿ êåðàìè÷åñêèõ áëîêîâ

Êëàäî÷íàÿ ñìåñü «ÁóäÌàéñòåð «ÌÓÐ-16» ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âîçâåäåíèÿ âíóòðåííèõ è
íàðóæíûõ ñòåí êåðàìè÷åñêèìè òåïëîèçîëÿöèîííûìè áëîêàìè (Porotherm, Êåðàòåðì
è ò.ï.). Òîëùèíà øâà îò 5 äî 15 ìì.
Êëàäî÷íàÿ ñìåñü «ÁóäÌàéñòåð «ÌÓÐ-16» âûñîêîàäãåçèîííàÿ, ïðåäîòâðàùàåò
îáðàçîâàíèå "ìîñòèêîâ õîëîäà", ïëàñòè÷íàÿ, âîäîñòîéêàÿ, ìîðîçîñòîéêàÿ, ýêîíîìèò
âðåìÿ ðàáîòû íà ñòðîéïëîùàäêå, óäîáíà â ïðèìåíåíèè.

ÌÓÐ-17
ÊËÀÄÎ×ÍÀß ÑÌÅÑÜ ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÀß
äëÿ êàìèíîâ è ïå÷åé

Êëàäî÷íàÿ ñìåñü «ÁóäÌàéñòåð «ÌÓÐ-17» ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ êëàäêè êàìèíîâ è ïå÷åé
èç êåðàìè÷åñêîãî è îãíåñòîéêîãî êèðïè÷à. Òîëùèíà øâà îò 4 äî 10 ìì.
Êëàäî÷íàÿ ñìåñü «ÁóäÌàéñòåð «ÌÓÐ-17» ïëàñòè÷íàÿ, ñïîñîáíà ïîñëå íàáîðà
ïðî÷íîñòè âûäåðæèâàòü òåìïåðàòóðó äî 1200°Ñ, óäîáíà â ïðèìåíåíèè.

ÊÐÀÉÊÀ-19/29
ÇÀÒÈÐÎ×ÍÀß ÑÌÅÑÜ

äëÿ çàïîëíåíèÿ øâîâ ìåæäó êëèíêåðíûì êèðïè÷åì è ïëèòêîé

Ñìåñü çàòèðî÷íàÿ «ÁóäÌàéñòåð «ÊÐÀÉÊÀ-19/29» ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ çàïîëíåíèÿ øâîâ
êèðïè÷íîé êëàäêè ìåæäó êèðïè÷àìè ëþáîãî òèïà è îáëèöîâî÷íûìè íåãëàçóðîâàííûìè
êëèíêåðíûìè ïëèòêàìè, âíóòðè è ñíàðóæè ïîìåùåíèé, íà óñòîé÷èâûõ ê äåôîðìàöèè
îñíîâàíèÿõ. Ñìåñüþ ìîæíî çàïîëíÿòü øâû øèðèíîé îò 6 äî 15 ìì.
Ñìåñü çàòèðî÷íàÿ «ÁóäÌàéñòåð «ÊÐÀÉÊÀ-19/29» âûñîêîïðî÷íàÿ, âîäîîòòàëêèâàþùàÿ,
ìîðîçîñòîéêàÿ, óñòîé÷èâà ê óñàäêå, óñòîé÷èâà ê ñòèðàíèþ, øèðîêàÿ öâåòîâàÿ ãàììà .
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